
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГИСОГД) 

 

1. Государственная информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности - создаваемая и эксплуатируемая в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ информационная система, содержащая сведения, 

документы, материалы о развитии территорий, об их застройке, о существующих и 

планируемых к размещению объектах капитального строительства и иные необходимые 

для осуществления градостроительной деятельности сведения. 

Государственная информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности включает в себя сведения, документы и материалы в текстовой и графической 

формах. 

 

Перечень разделов ГИСОГД: 

1. Документы территориального планирования Российской Федерации 

2. Документы территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации, документы территориального планирования субъектов Российской Федерации 

3. Документы территориального планирования муниципальных образований 

4. Нормативы градостроительного проектирования 

5. Градостроительное зонирование 

6. Правила благоустройства территории 

7. Планировка территории 

8. Инженерные изыскания 

9. Искусственные земельные участки 

10. Зоны с особыми условиями использования территории 

11. План наземных и подземных коммуникаций 

12. Резервирование земель и изъятие земельных участков 

13. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках 

14. Программы реализации документов территориального планирования 

15. Особо охраняемые природные территории 

16. Лесничества 

17. Информационные модели объектов капитального строительства 

18. Иные сведения, документы, материалы 
 

2. Отдел по вопросам архитектуры, градостроительства администрации 

Октябрьского района предоставляет сведения, документы, материалы, содержащиеся в 

информационной системе, по запросам бесплатно или за плату в соответствии с Правилами 

предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении 

градостроительной деятельности». 

Сведения, документы, материалы предоставляются: 

а) по запросам физических и юридических лиц за плату, за исключением случаев, если 

федеральными законами установлено, что указанные в запросе сведения, документы, 

материалы предоставляются без взимания платы; 

б) по межведомственным запросам органов и организаций (органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; иных органов местного самоуправления; организаций (органов) по учету 

объектов недвижимого имущества, органов по учету государственного и муниципального 

имущества в отношении объектов капитального строительства) без взимания платы. 


